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СИЛЬНАЯ И СЛАБАЯ СОГЛАСОВАННОСТЬ В БАЗАХ ДАННЫХ NOSQL 
 

В статье разработана модель доступа к базе данных для случая асинхронного 

режима согласованности в конечном счете (W = R = 1). Получена оценка ве-

роятности того, что в процессе асинхронного обновления N реплик поступит 

хотя бы одно требование на чтение из необновленных реплик. Разработана 

модель  доступа  для  случая  синхронного  режима  сильной  согласованности 

(W = R = N/2 + 1). Получена оценка времени ожидания требованием на чтение 

окончания обновления (N/2 + 1) реплик. 
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функция, вероятность доступа, время ожидания. 

 

Введение 

Для повышения производительности и отказоустойчивости автоматизиро-

ванных информационных систем (АИС) в настоящее время все чаще используют-

ся системы баз данных, построенные на парадигме распределенных хранилищ 

«ключей/значений», получившие название NoSQL (Not-Only-SQL) [1]. Эти сис-

темы обладают рядом преимуществ по сравнению с параллельными системами 

баз данных SQL [2]. К ним можно отнести высокую масштабируемость и отказо-

устойчивость, возможность обработки неструктурированных данных, большое 

число реплик и др. 

В базах данных NoSQL не поддерживается режим ведения транзакций, по-

этому возникает проблема согласования данных. Поддержание требуемого уров-

ня согласованности для каждой конкретной предметной области может регулиро-

ваться параметрами (N, W, R) [3]. Однако, как следует из теоремы Брювера [4], 

изменение параметров с целью обеспечения гарантий согласованности будет вли-

ять на доступность к системе. Влияние устойчивости к потере связности не рас-

сматривается, так как считается, что NoSQL-система должна обладать этим свой-

ством [5]. 

В статье рассматривается асинхронный режим согласованности в конечном 

счете хранилища NoSQL с параметрами W = R = 1 [2] и сильная согласованность 

с параметрами W = R = N/2 + 1. В работе приводится вывод формулы для оценки 
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вероятности того, что за время асинхронного обновления N реплик придет хотя 

бы одно требование на чтение записи базы данных (БД) из несогласованных реп-

лик. Исследуется время ожидания требованием на чтение окончания времени об-

новления (N/2 + 1) реплик. Приводится анализ полученных результатов.  

 

Сильная и слабая согласованность в NoSQL 

В базах данных NoSQL широко используется репликация данных. Степень 

идентичности данных в каждой из реплик отражает согласованность данных. Су-

ществуют различные виды согласованности. При сильной (строгой) согласован-

ности в каждый момент времени гарантируется чтение последних обновлений 

(достигается за счет выбора параметров W = R = N/2 + 1 [2]). При слабой согласо-

ванности гарантируется, что все реплики будут идентичны в конечном счете (па-

раметры W = R = 1). При этом не гарантируется чтение последних обновлений. 

Выбор соответствующих параметров может производиться на стадии проектиро-

вания АИС. Параметры указываются для конкретного сегмента данных. В неко-

торых NoSQL системах, – например, RIAK [3] – параметры так же могут указы-

ваться на уровне конкретного запроса к хранилищу: запрос на чтение, запись па-

ры ключ/значение. 

Требуемая согласованность выбирается для конкретной предметной облас-

ти, поскольку для каждого отдельного случая существует необходимый уровень 

согласованности. При согласованности в конечном счете задержка при выполне-

нии запроса на запись или чтение данных невелика, так как требуется запись или 

чтение из одной реплики. Однако существует определенная вероятность доступа 

к несогласованным данным, оценка которой для синхронного режима приведена 

в [2]. При этом чем больше число реплик N, тем больше вероятность. 

При сильной согласованности (W = R = N/2 + 1) запрос на запись или чте-

ние должен ожидать завершения соответствующей операции на (N/2 + 1) репли-

ках. В этом случае степень согласованности растет. Но растет и задержка чтения 

записи БД из согласованной реплики: требование на чтение должно ожидать 

окончания обновления  W = N/2 + 1 реплик.  

 

Анализ асинхронного режима согласованности в конечном счете 

В работе [2] была получена оценка вероятности того, что за время обновле-

ния N реплик поступит хотя бы одного требование на чтение записи БД из необ-

новленных реплик. Расчет был выполнен для синхронного режима распростране-

ния обновлений, т.е. после получения запроса на обновление данных координатор 

последовательно направляет обновление следующей реплике после завершения 

обновления предыдущей (рис. 1а). При асинхронном режиме координатор на-

правляет обновление следующей реплике, не ожидая завершения обновления 

предыдущей (рис. 1б).   При этом общее время обновления реплик при асинхрон-

ном режиме доступа меньше, чем при синхронном, так как распространение из-

менений выполняется параллельно. На рис. 1 обновляемые реплики обозначаются 

1,2, …, N; буквой К обозначен координатор. 
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Рис. 1. Варианты распространения изменений: а) синхронный режим; б) асинхронный режим. 

Следует отметить, что в работе [2] формула (10) определяет математическое 

ожидание времени обновления (i + 1)-й реплики. Для получения математического 

ожидания числа требований на  чтение,  которые  поступят  за  время  обновления 

(i + 1)-й реплики, выражение (10) необходимо умножить на коэффициент λ(N – i). 

Рассмотрим асинхронный режим согласования реплик в конечном счете в 

базах данных NoSQL. На рис. 2 представлена модель рассогласования данных для 

случая W = R = 1. Входящий поток требований на чтение записи БД из одной ре-

плики принимается пуассоновским с параметром λ. 

 
Рис. 2. Модель рассогласования данных для асинхронного режима согласованности 

в конечно счете (W = R = 1). 

Время обновления реплики в базах данных NoSQL можно представить в 

виде двух составляющих – сетевой и локальной. На рис. 2 введены следующие 

обозначения: ai – сетевая составляющая; bi – локальная составляющая времени 

обновления i-й реплики [2]. В каждый момент времени с интенсивностью λ неза-

висимо друг от друга поступают требования на чтение записи БД из каждой реп-

лики. Случайные промежутки времени между началом обновления и моментом 

поступления требования на чтение записи БД из i-й реплики обозначим через ξi. 

Задача состоит в том, чтобы оценить вероятность H того, что за время обновления 

N реплик поступит хотя бы одно требование на чтение записи БД из необновлен-
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ных реплик.  

Чтение из i-й реплики будет несогласованным, если ξi < ai. Вариант, когда 

требование на чтение поступает в промежуток времени bi  (см. ξN на рис. 2), не 

приводит к рассогласованию чтения, так как эта операция будет выполнена после 

обновления  записи. Получим: 

)(1):(1):(
iiiiii

aiPaiPaiPH >∀−=<∃−=<∃= ξξξ ,     (1) 

где )( ii aiP >∀ ξ  – вероятность того, что не поступит ни одного требования на 

чтение записи БД из N реплик за время распространения обновления по сети. 

Пусть Λi(s) – преобразование Лапласа-Стилтьеса функции распределения вероят-

ностей Fi(t) сетевой составляющей (ai) времени обновления i-й реплики [2]. Тогда, 

основываясь на свойствах входящего потока [6], получим производящую функ-

цию (ПФ) Wi(z) числа требований на чтение записи БД из i-й реплики, поступив-

ших за время ai 
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В соответствии с вероятностным смыслом производящей функции [6] веро-

ятность того, что за сетевое время обновления i-й реплики не поступит требова-

ние на чтение, равна Wi(0) = Λi(λ). Так как требования на чтение записи БД из ка-

ждой реплики поступают независимо друг от друга, выражение (1) с учетом (2) 

можно переписать как: 

∏
=

Λ−=
N

i
i

H
1

)(1 λ .          (3) 

 

Оценка времени ожидания требованием на чтение окончания 

обновления реплик при сильной согласованности 

Гарантии сильной согласованности достигаются путем выбора параметров 

W и R таким образом, чтобы их сумма превышала N. В этом случае множество 

реплик, с которых необходимо выполнить чтение записи БД для завершения опе-

рации, и множество реплик, на которых необходимо выполнить обновление запи-

си, чтобы считать эту операцию завершенной, всегда будут иметь непустое мно-

жество в своем пересечении. Следовательно, гарантируется чтение актуальной 

записи хотя бы из одной реплики, поскольку координатор не будет читать записи 

из реплик в этом пересечении, пока не завершится их обновление. Далее будем 

рассматривать случай W = R = N/2 + 1.  

На рис. 3 представлена модель согласования данных для рассматриваемого 

случая. Входящий поток требований на чтение из одной реплики принимается 

пуассоновским с параметром λ. На рис. 3 обновляемые реплики обозначаются 1, 

2, …, N/2+1, буквой K обозначен координатор; Ψi(s) – преобразование Лапласа-

Стилтьеса функции распределения вероятностей времени обновления i-й реплики 

[2]. 
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Рис. 3. Модель сильной согласованности реплик (W = R = N/2 + 1). 

 

Требования на чтение поступают с суммарной интенсивностью Nλ. Требо-

вания могут поступить как в процессе обновления W реплик, так и до начала об-

новления. Задача состоит в том, чтобы оценить время ожидания требованием на 

чтение возможного окончания обновления (N/2 + 1)-й реплики после чтения N/2 

реплик. Чтение N/2 реплик может завершиться в случайный момент времени (см. 

символ * на рис. 3). 

Для решения поставленной задачи сначала предлагается получить произво-

дящую функцию (ПФ) Wq(z) числа тех требований на чтение записи БД из N реп-

лик, которые поступят за время обновления (N/2 + 1) реплик. Используя вывод, 

аналогичный формуле (2), можно показать, что требуемая ПФ числа требований 

на чтение из N реплик, поступивших за время обновления i-й реплики, равна 

Ψi(λN(1 – z)). Так как требования на чтение записи БД из каждой реплики посту-

пают независимо друг от друга, ПФ числа требований на чтение из N реплик, по-

ступивших за время обновления (N/2 + 1) реплик, будет равна: 

∏
+

=

−=
12/

1

))1(()(
N

i
iq

zNzW λψ .        (4) 

Тогда вероятность того, что за время обновления (N/2 + 1) реплик не посту-

пит ни одного требования на чтение, равна Wq(0). 

Далее, в [6, стр. 23,24] доказывается, что если за некоторый временной ин-

тервал поступило n ≥ 1 требований, моменты поступления этих требований внут-

ри данного интервала независимы и распределены по равномерному закону. Это 

позволяет сделать вывод, что любое из пришедших требований имеет одну и ту 

же функцию распределения вероятностей времени ожидания окончания обновле-

ния (N/2 + 1)-й реплики.  

Рассмотрим интервал между началом и окончанием обновления W = N/2 + 1 

реплик как интервал между событиями потока событий ς1, ς2, ς3… с одинаковыми 

функциями распределений вероятностей интервалов между этими событиями. 

Тогда задача сводится к тому, чтобы оценить время t0 между произвольным мо-

ментом (в силу равномерности поступления требований внутри интервала) и мо-

ментом наступления следующего события ςi (рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Схема оценки времени ожидания t0. 
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ПЛС Φ(s) временного промежутка t0 выводится в работе [7, стр. 36, 37]: 

))(1()( s
s

s ϕ
α

−=Φ ,          (5) 

где α – среднее количество событий потока в единицу времени; φ(s) – преобразо-

вание Лапласа-Стилтьеса функции распределения вероятностей времени между 

событиями потока. Поскольку α = –1/φ’(0), формулу (5) можно переписать сле-

дующим образом: 
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где Ψi(s) – преобразование Лапласа-Стилтьеса функции распределения вероятно-

стей времени обновления i-й реплики [2]. 

ПЛС Ω(s) функции распределения вероятностей времени ожидания требо-

ванием на чтение окончания обновления (N/2 + 1)-й реплики (после чтения N/2 

реплик) имеет следующий вид: 

s)())0(1()0()( Φ⋅−+=Ω
qq

WWs ,       (7) 

где Wq(0) и  Φ(s) определяются выражениями (4) и (6). 

Выражение (7) читается следующим образом: с вероятностью Wq(0) того, 

что за время обновления (N/2 + 1) реплик не поступит ни одного требования на 

чтение из N реплик, ПЛС равно единице (время ожидания равно нулю); с вероят-

ностью (1 – Wq(0)) того, что за время обновления (N/2 + 1) реплик поступит хотя 

бы одно требование на чтение, ПЛС времени ожидания любым из них окончания 

обновления реплик равно ПЛС, рассчитанному по формуле (6). 
 

Оценка среднего времени ожидания требованием на чтение окончания 

обновления (N/2 + 1) реплик 

Дифференцируя выражение (7) по s в нуле, получим математическое ожи-

дание времени ожидания требованием на чтение окончания обновления (N/2 + 1) 

реплик. Но Φ(s) и Ψi(s) [2] – сложные функции, и ручное дифференцирование (7) 

является трудоемкой задачей. 

Для получения математического ожидания можно использовать методы 

численного дифференцирования, описанные в [8]. 
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где 
m

i
Ω  – разность m-го порядка (i – целое при четном m; i – полуцелое при не-

четном m); h – шаг таблицы разностей. Формулы для расчета 
m

i
Ω  имеют вид: 
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)(ihi Ω=Ω ,           (10) 

где j

m
C  – число сочетаний из m по j. 
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Анализ вероятности доступа к несогласованным данным 

Ниже приведены результаты анализа вероятности поступления хотя бы од-

ного требования на чтение записи БД из необновленных реплик (3) за время об-

новления N реплик (асинхронный режим). 

Характеристики ресурсов (интенсивности обработки) были получены с по-

мощью программы синтетических тестов AIDA64 [9]. Расчеты выполнены при 

следующих значениях характеристик ресурсов: 

1. Процессор – Mobile DualCore Intel Core i5-2450M, 2900 MHz. Для вы-

бранного процессора измеренное значение числа процессорных циклов, выпол-

няемых в секунду, равно µP = 2900⋅10
6 
(1/с).  

2. Внешняя память Momentus 5400 640423 Seagate <ST9640423AS> 5400rpm 

16Mb; интенсивность ввода/вывода данных на диск равна µdo = 85⋅1024⋅1024 

(байт/с). 

3. Оперативная память – DDR3-1333 PC3-10667. Интенсивность чтения 

данных из ОП равна µm = 9842⋅1024⋅1024 (байт/с). 

4. Производительность локальной сети внутри сегмента сети равна 1 Гбит/с; 

интенсивность передачи данных по шине локальной сети равна µn = 125⋅10
6 

(байт/с). 

5. Производительность сети между ее сегментами составляет 64 Мбит/с; 

интенсивность передачи данных по шине сети, соединяющей подсети, равна µns = 

= 8⋅10
6 
(байт/с). 

На рис. 5 показана зависимость вероятности поступления хотя бы одного 

требования на чтение записи БД из необновленных реплик от интенсивности вхо-

дящих запросов при различных значениях N. 
 

 
 

 

Рис. 5. Зависимость вероятности поступления требований на чтение записи БД 

из необновленных реплик от интенсивности запросов на чтение λ (1/с) при различных N. 
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Учитывается асинхронный режим обновления реплик. Общее число физи-

ческих узлов – 20, они разделены на два сегмента сети по 10 узлов в каждом. 

Число виртуальных узлов – 20. Размер ключа K записи составляет 20 байтов, раз-

мер значения V составляет 512 байтов системы NoSQL, – например, RIAK [10], 

значение N по умолчанию принимают равным 3. В этом случае даже при больших 

λ вероятность не превышает 0.002 (надежность согласованности составляет почти 

три девятки: 0,998). 

Сравним полученный результат с вероятностью чтения несогласованных 

данных, полученной в работе [2] (синхронный режим распространения обновле-

ний).  

В таблице приведены значения вероятностей поступления хотя бы одного 

требования на чтение записи БД из необновленных реплик для синхронного и 

асинхронного режимов. 
 

 

 
Синхронный режим Асинхронный режим 

N = 15 N = 20 N = 15 N = 20 

λ P P P P 

10 0,027 0,065 0,0045 0,0083 

20 0,053 0,127 0,0090 0,0164 

30 0,079 0,184 0,0135 0,0246 

40 0,103 0,237 0,0180 0,0326 

50 0,128 0,287 0,0224 0,0406 

60 0,151 0,334 0,0268 0,0485 

70 0,175 0,377 0,0312 0,0564 

80 0,197 0,418 0,0356 0,0641 

90 0,219 0,456 0,0400 0,0719 

100 0,240 0,492 0,0443 0,0795 
 

 

Из таблицы видно, что разница в вероятностях, рассчитанных с учетом син-

хронного  и  асинхронного  режимов,  достигает  четырех  десятых  при  значени-

ях N = 20 и λ = 100. 

 

Анализ времени ожидания требованием на чтение окончания 

обновления (N/2 + 1) реплик 

Ниже приведены результаты анализа времени ожидания требованием на 

чтение окончания обновления N/2+1 реплик (формула (8)). Расчеты были выпол-

нены при следующих значениях характеристик ресурсов. 

1. Производительность локальной сети внутри сегмента сети равна 

100 Мбит/с; интенсивность передачи данных по шине локальной сети  

µn = 12.5⋅10
6 
(байт/с). 

2. Производительность сети между ее сегментами составляет 32 Мбит/с; 

интенсивность передачи данных по шине сети, соединяющей подсети 

µns = 4⋅10
6 
(байт/с). 
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Остальные интенсивности совпадают с соответствующими интенсивностя-

ми из предыдущего модельного эксперимента. На рис. 6 показана зависимость 

среднего  времени  ожидания  требованием  на  чтение  окончания  обновления 

(N/2 + 1) реплик от интенсивности входящих запросов при различных значениях 

N. Размер ключа K составляет 128 байтов, размер значения V – 2048 байтов. 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость времени ожидания требованием на чтение окончания обновления (N/2 + 1)  

реплик от интенсивности запросов на чтение λ (1/с) при различных N. 

Из рис. 6 видно, что время ожидания требованием на чтение окончания об-

новления (N/2 + 1) реплик при средних значениях N (N = 10) измеряется в десятых 

долях миллисекунды. Однако при больших N и большой интенсивности входя-

щих требований на чтение это время может достигать 7 мс. Также следует отме-

тить, что при увеличении числа реплик N значение времени ожидания требовани-

ем на чтение все меньше зависит от λ, что подтверждает равномерность распреде-

ления моментов поступления требований на чтение внутри интервала обновления 

реплик. 

 

Заключение 

Выведена оценка вероятности, что за время обновления N реплик поступит 

хотя бы одно требование на чтение записи БД из необновленных реплик для 

асинхронного режима слабой согласованности данных (W = R = 1). 

Получено преобразование Лапласа-Стилтьеса функции распределения ве-

роятностей  времени  ожидания  требованием  на  чтение  окончания  обновления 

(N/2 + 1) реплик для случая сильной согласованности данных (W = R = N/2 +1 ). 
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Выполнен анализ вероятности чтения несогласованных данных. Показано, 

что при малых N (около 3) система NoSQL позволяет обеспечить свойство согла-

сованности по чтению на уровне 0,999 (трех девяток).  

Выполнен анализ времени ожидания требованием на чтение окончания об-

новления (N/2 + 1) реплик. Показано, что при средних значениях N (N = 10) время 

ожидания измеряется в десятых долях миллисекунды, т.е. ожидание практически 

не оказывает влияния на время доступа к базе данных NoSQL. 

В статье приведены примеры расчетов для случая низкой загруженности 

каналов связи, по которым выполняется распространение обновления реплик. В 

дальнейших работах предполагается проанализировать влияние загрузки каналов 

на характеристики согласованности реплик (например, при выполнении большого 

числа аналитических запросов к базе данных).  
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